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Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  09 марта 2021 г. № 3/346 

 

 

Инструкция 

сотрудника сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» 

по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта 

по подчиненности 
 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящая инструкция разработана во исполнение Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Республики Коми от 21 мая 2019 года № 244 «Об утверждении Положения о 

системе оповещения и информирования населения Республики Коми об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера». 

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта по подчиненности возлагается на 

сотрудника сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта». 

3. Оповещение и информирование организуется в соответствии с Планом действий по 

защите населения населенного пункта при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Основная задача сотрудника сектора по работе с территориями администрации 

МОГО «Инта» – своевременное доведение сигналов оповещения и информации до населения 

и организаций населенного пункта об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта. 

5. Основу системы оповещения населенного пункта составляют: 

5.1. Звуковая сигнализация, установленная в сельских населенных пунктах МОГО 

«Инта» (пгт. Верхняя Инта, пст.  Абезь,    с. Косьювом,    с. Петрунь,    с. Адзьвавом,                        
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д. Абезь,  д. Ярпияг,  д. Роговая,   пст. Кочмес,  д. Ягъель), каждый комплект из которой 

включает в себя: 

1) сирену рупорную; 

2) извещатель пожарный ручной; 

3) блок питания (220 В); 

4) аккумуляторную батарею (РИП). 

5.2. Звуковая сигнализация предназначена для оперативного оповещения населения, 

проживающего в данных населенных  пунктах, при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

5.3. Технические средства связи телефонной сети общего пользования. 

5.4. Мобильные средства громкоговорящей связи (мегафоны MG-226 15 Вт). 

5.5. Группы (звенья) оповещения  населенного пункта. 

6. Сотрудник сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» 

заблаговременно обязан: 

1) определить состав группы (звена) оповещения населения; 

2) разработать схему (маршруты) оповещения, в том числе подворового 

(поквартирного) обхода граждан, проживающих в населенном пункте, определить места 

передачи сообщений для членов группы (звена) оповещения; 

3) разработать ведомости контроля проведения оповещения и информирования 

населения; 

4) определить пункт (место) сбора граждан. 

 

2. Порядок проведения оповещения населения об опасностях,  

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 

на территории населенного пункта. 

 

7. Распоряжение (команду) на проведение оповещения населения дает оперативный 

дежурный ЕДДС администрации МОГО «Инта».  

8. Сотрудник сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта», 

получив команду (распоряжение) на проведение оповещения обязан: 

1) записать время получения распоряжения, уточнить текст оповещения и 

информирования населения; 

2) приступить к проведению оповещения. 

9. Получив распоряжение (команду) на проведение оповещения населения сотрудник 

сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» включает звуковую сирену 

(сигнал «Внимание всем!»). С получением сигнала «Внимание всем!» население, 
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проживающее в населенном пункте, должно собраться к определенному пункту (месту) сбора 

граждан для получения информации об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации. Длительность звучания сирены не должна превышать 5 (пяти) минут, 

при необходимости включение сирены может быть повторено. 

10. После проведения оповещения сотрудник сектора по работе с территориями 

администрации МОГО «Инта» обязан: 

1) довести текст оповещения до населения; 

2) заполнить ведомость контроля проведения оповещения; 

3) о результатах оповещения доложить в ЕДДС администрации МОГО «Инта» по 

телефонам 6-84-15, 6-39-80, 8-912-553-21-08. 

11. Сотрудник сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» 

обязан подготовить звуковую сигнализацию и провести оповещение населения на территории 

населенных пунктов по подчиненности: 

1) при  угрозе   чрезвычайной    ситуации    (социально    значимого   происшествия)  – 

в течение 30 минут (с момента получения информации); 

2) при возникновении чрезвычайной ситуации (социально значимого происшествия) – 

в течение 20 минут (с момента получения информации). 

12. Ответственность за содержание звуковой сигнализации в исправном состоянии 

возлагается на сотрудника сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта». 

Поддержание в постоянной готовности к применению звуковой сигнализации 

достигается технической исправностью и проверкой сигнализации не реже одного раза в 

квартал, с последующим направлением информации о проведенной проверке в ЕДДС 

администрации МОГО «Инта» по телефонам 6-84-15, 6-39-80, 8-912-553-21-08. 

 

 

 

 

 


